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В настоящее время проблема агрессивности является одной из актуальных. Количество работ, посвященных данной тематике, неуклонно возрастает, но, несмотря на это, остается много нерешенных вопросов, одним из которых является вопрос
о факторах развития агрессии и агрессивного поведения у подростков.
С развитием научно-технического прогресса
возникают новые социальные условия существования личности. Появление компьютерной техники
и в связи с этим массовое увлечение компьютерными играми, новым видом развлекательной индустрии, требуют проведения исследований по изучению их влияния на психоэмоциональную сферу
подростков.
Общеизвестно, что любая деятельность, в частности связанная с использованием компьютера,
характеризуется определенным напряжением регуляторных механизмов, что находит свое отражение
в сдвигах различных вегетативных показателей [1,
2, 7]. Так, ряд авторов отмечают, что использование компьютерных средств обучения часто оказывает неблагоприятное влияние на состояние здоровья. Поэтому контроль за состоянием вегетативной
нервной системы (ВНС) может дать представление
о потенциальных возможностях организма и "физиологической цене" того или иного вида деятельность [6, 8, 10]. Наиболее информативными при
этом являются показатели сердечно-сосудистой
системы, которые отражают энергетический аспект
выполнения любого психического акта и могут
служить объективной характеристикой напряженности труда [1, 3—5, 9, 11]. Однако в доступной литературе мы не обнаружили данные о влиянии компьютерных игр агрессивного содержания на показатели сердечной деятельности.
Учитывая актуальность проблемы в связи с массовым распространением компьютерных игр, среди которых в подростковой среде довольно популярны игры агрессивного содержания, нами была
поставлена цель исследовать влияние выполнения
агрессивного задания на показатели сердечного
ритма (CP) у обследуемых с учетом постоянного
уровня агрессивности и вегетативной направленности.
В исследование включено 76 практически здоровых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Все
обследованные участвовали в исследовании добровольно, тестирование проводилось вне эксперимента. Для выявления постоянного уровня агрес-

сивности использовали опросник Басса-Дарки, опросник для диагностики психических состояний по
Айзенку, проективные методики — "Несуществующее животное", "Тест руки Вагнера".
Для моделирования агрессогенного фактора обследованным была предложена компьютерная игра
"Operation Trondeim" с элементами насилия и актами убийств, в которую они играли в течение 1 ч,
чтобы исключить влияние утомления.
Для выявления функционального состояния
(ФС) сердечно-сосудистой системы у обследованных регистрировали Э К Г до начала (Т 0 ) и к концу
(Т,) игры на компьютере. Измеряли артериальное
давление (АД) по Короткову и частоту сердечных
сокращений (ЧСС) пальпаторно.
Регистрацию ЭКГ осуществляли на 8-канальном энцефалографе фирмы "Medikor" (Венгрия)
при стандартном отведении от конечностей: левая
рука — правая рука — левая нога.
Оценивали вегетативный статус путем расчета
вегетативного индекса Кердо (ВИК, в %) по формуле
ВИК = (1 ֊

D/P)-100,

где D — диастолическое АД, Р — ЧСС. При
ВИК = 0 обследованный характеризовался как мезотоник; при ВКИ со знаком + — как симпатотоник; при ВИК со знаком — — как парасимпатотоник.
Для обработки Э К Г применяли метод вариационной пульсометрии Р. М. Баевского [1], в наглядной форме демонстрирующий возможности оценки состояния вегетативного гомеостаза, взаимодействия симпатического и парасимпатического
отделов ВНС, автономного и центрального контуров управления СР. Анализировали следующие
статистические параметры CP: моду (М 0 ) — наиболее часто встречающуюся величину /?-Л,֊ и нтервалов, вариационный размах (Ах) — степень вариативности значений Я֊ 7 ?-интервала и амплитуду моды (АМ 0 ) — число кардиоинтервалов, соответствующих значению (диапазону) моды. Объем выборки — 100 кардиоинтервалов.
По данным вариационной пульсометрии вычисляли индекс напряжения (ИН) регуляторных систем, отражающий степень централизации управления CP по следующей формуле:
ИН = АМ0/2Д • М0.
Таблица

Изменения среднестатистических показателей CP обследованных 1-й группы при выполнении задания агрессивного содержания
АМ0, %

Период

Т0
Т,

44 ± 11
40 ± 10*
Примечание.

М0, с
0,77 ± 0,1
0,80 ± 0,1*

Лх, с
0,18 ± 0,09
0,21 ± 0,11*

ИН, усл. ед.

ИВР, усл. ед.

396 ± 51,8
165 ± 109,5*

595 ± 156,3
254 ± 165,7

ВПР, усл. ед.
17,5 ± 32,9
7,9 ± 4,28

Звездочка — достоверные различия с показателями в начале эксперимента (р < 0,05).
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ПАПР, усл. ед.
59 ± 18,9
52 ± 17,1*

1

Таблица

2

Изменения среднестатистических показателей C P у обследованных 2-й группы при выполнении задания агрессивного содержания
Период

Т,

АМ 0 , %

М0, с

Ах,

ИН, усл. ед.

с

ИВР, усл. ед.

ВПР, усл. ед.

39 ± 9,09

0,77 ± 0,1

0,17 ± 0,09

250 ± 394,5

361 ± 507,3

13,2 ± 24,6

37 ± 11,64

0,80 ± 0,1

0,17 ± 0,89

236 + 335,9

345 + 539,7

11,7 ± 19,8

Обработку
экспериментального
материала
(15 200 кардиоциклов) проводили по специально
разработанной компьютерной программе на IBM
Pentium III.
Учитывая, что ИН имеет широкий диапазон
значений и зависит не только от выполняемой нагрузки, но и от исходного уровня, проводили индивидуальный анализ изменения его величины в
процентах. Сдвиг считали информативным, если
изменения превышали 20%.
Полученные данные подвергали статистической
обработке по Т-тесту зависимых пар (пакет статистических программ SPSS BASE 10.0 for WINDOWS).
По результатам теста Басса-Дарки обследованные были разделены на 2 группы: в 1-ю вошло 40
человек с высоким коэффициентом агрессивности
(более 25 баллов по шкале теста), вот 2-ю — 36 человек с низким коэффициентом агрессивности
(менее 17 баллов по шкале теста). Результаты остальных тестов, использованных для оценки уровня агрессивности, подтвердили показатели БассаДарки.
По показателям В И выявлено, что в 1-й группе
77,5% лиц являлись сипатотониками, 15% — парасимпатотониками, 7,5% — мезотониками. При
анализе изменений показателей CP обнаружено,
что при Т 0 среднестатистическое значение ИН равнялось 396 усл. ед., индекса вегетативного равновесия (ИВР) — 595 усл. ед., вегетативного показателя ритма (ВПР) — 18 усл. ед., показателя адекватности процессов регуляции (ПАПР) — 59 усл. ед.,
АМ 0 — 44%, М 0 — 0,77 с, Ах — 0,18 с, а после выполнения предложенного задания значение ИН
понизилось до 165 усл. ед. (р < 0,05), ИВР — до 254
усл. ед. (на уровне тенденции), ВПР — до 8 усл. ед.
(на уровне тенденции), ПАПР — до 52 усл. ед.
կ) < 0,05), АМ 0 — до 40% {р < 0,05), Дх составила
0,21 с կ) < 0,05), а значение М 0 увеличилось до 0,80 с
(табл. 1).
Во 2-й группе при анализе показателей ВИ выявлено, что 77,8% обследованных были симпатотониками, 16,7% — парасимпатотониками, 5,6% —
мезотониками. В этой группе от Т 0 к Т, значения
ИН, ИВР, ВПР и ПАПР достоверных изменений
не претерпевали, значения АМ 0 , М 0 и Дх также
практически не изменялись (табл. 2.).
Нами показано преимущественное совпадение вегетативного статуса у обследованных 1-й
группы (по ВИК) с изначальными значениями
среднестатистических показателей CP, которые
соответствовали симпатико-тоническому типу
(Щербатых Ю., 2000). Выявленное у лиц 1-й
группы снижение ИН, ИВР, ВПР, ПАПР к концу
выполнения задания агрессивного содержания
говорит об усилении процессов саморегуляции,
приводящем к активации автономного контура
регуляции CP, т. е. о преобладании тонуса парасимпатической нервной системы [1—3, 5, 8], что

ПАПР, усл. ед.
52 ± 14,8
47 ± 17,5

свидетельствуют об адекватности данного вида
деятельности для представителей этой группы и
развитии у них благоприятного эмоционального
фона. У обследованных 2-й группы, характеризующихся низким уровнем агрессивности по
сравнению с лицами 1-й группы, исходные значения среднестатистических параметров CP соответствовали симпатико-тоническому типу, что
подтверждается также показателями ВИ. После
выполнения предложенного задания достоверные изменения статистических показателей CP у
них не обнаружены, что свидетельствует о минимальном эмоциональном напряжении при выполнении задания агрессивного содержания и
сохранении симпатико-тонического фона у
представителей этой группы.
Таким образом, показатели ВИ у лиц 1-й и 2-й
групп совпадали, а реакция ВНС на предложенную
игру была различной, о чем свидетельствовали изменения ИН.
Полученные нами данные, как мы полагаем,
свидетельствуют о том, что компьютерные игры агрессивного содержания не оказывают негативное
влияние на психоэмоциональную сферу подростков. У подростков с низким уровнем агрессивности
компьютерные игры агрессивного содержания не
вызывают достоверных изменений, в то же время
у подростков с высоким уровнем агрессивности
они могут оказывать благотворное влияние на организм.
Специалисты в области социальной психологии
указывают на отсутствие связи между насилием в
играх и в реальной жизни. Наши выводы совпадают с мнением ряда авторов, которые считают, что
компьютерные игры с элементами насилия и жестокости помогают детям осваивать сложные поведенческие стратегии и снимают психическое напряжение.
На основании полученных данных можно полагать, что выполнение задач агрессивного содержания на компьютере не оказывает негативное влияние и даже может благоприятно влиять на психоэмоциональную сферу подростков.
В ы в о д ы . 1. Обнаружено, что у подростков с
высоким исходным уровнем агрессивности наблюдается снижение вегетативных показателей
CP (ИН, ИВР, ВПР, ПАПР), свидетельствующее
о повышении тонуса парасимпатического отдела
ВНС, что позволяет сделать вывод о развитии у
них благоприятного эмоционального фона и
благотворном влиянии предложенной игры на
психоэмоциональную сферу агрессивных подростков.
2. Показано, что у подростков с низким уровнем
агрессивности не наблюдаются достоверные изменения показателей ВИ, что свидетельствует о минимальном эмоциональном напряжении при выполнении задания агрессивного содержания у
представителей этой группы.
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S u m m a r y . Impact of aggressive assignment performance
on cardiac rhythm was studied in adolescents, by taking into
account permanent aggressiveness and autonomic tendency in
the examinees.
The adolescents with high baseline aggressiveness were found
to have a lower Kerdo autonomic index while the latter was
not observed in those with low baseline aggressiveness. Aggressive computer games have been ascertained to have no
negative impact and to have a beneficial effect on the adolescents' psychoemotional sphere.
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Значение физкультуры и спорта для полноценного развития личности, укрепления здоровья и
предотвращения вредных привычек не вызывает
сомнений. Имеются данные, свидетельствующие о
наличии выраженной связи между состоянием здоровья и физической активностью как во взрослом,
так и в детском и подростковом периодах жизни
[1—4, 14]. Указывается также, что при достаточно
высоком уровне физической нагрузки менее выраженными являются вредные для здоровья привычки (табакокурение, алкоголизм, наркомания), прежде всего у подростков [6, 8, 9, 11, 13, 15]. Однако
соответствующие публикации ограничены незначительным кругом исследований и требуют дальнейшего подтверждения.
Целью исследования являлось определение показателей, отражающих физическую активность
подростков, и их корреляции со здоровьем и риском нарушения поведения и формирования вредных привычек.
Таблица

I

Результаты ответов на вопрос: "Сколько дней за последнюю неделю В ы были физически активны по крайней мере в течение
20 мин (с учащением дыхания и выделением п о т а ) " (в %)
Количество дней в
неделю

Девочки

Мальчики

Село

0
I
2
3
4
5
6
7

9,7
9,4
15,2
12,6
6,0
8,6
2,0
7,7

7,7
6,4
11,0
12,6
9,6
11,2

11,0

5,1
14,3

Нет ответа

28,8

22,0

Город

%
30-|
2520

15
10֊
5֊

Средние
данные
8,7
8,0
13,2
12,4
7,4
9,5

ЗД
7,1

7,8
7,8
13,9
13,7
7,0
9,7
3,4
11,2

26,3

25,6

27,4

9,1
13,6
10,8
8,8
10,0

В результате двухэтапного кластерного отбора
было выбрано 599 старших (9—11-й) классов по
всей Грузии, ученикам которых раздали специальные вопросники на грузинском, русском, армянском и азербайджанском языках. Вопросники были
составлены с учетом международного опыта, в основном на базе методики, использованной для схожего исследования, проведенного в Швейцарии
(SMASH2002) [11]. Вопросник включал 87 конкретных вопросов по состоянию здоровья, поведению и образу жизни. Анкетирование проводилось
анонимно. На заключительном этапе было проанализировано 9499 валидных анкет, заполненных
подростками в возрасте от 14 до 18 лет (средний
возраст 15,5 ± 1,1 года). Девочек было 56,8%, мальчиков — 39,6%, не указали пол 3,6% подростков.

3,2
10,2

0

•

•

I

II

девочки

село

мальчики

город

III

всего

Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: "Занимаетесь ли
Вы спортом вне школьной программы?"
По оси абсцисс — периодичность занятий: / — каждый день, II — 2—3
раза в неделю, III — 1 раз в неделю; по оси ординат — число опрошенных,
давших почожительный ответ (в %).
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